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1. Наличие актуальности или перспектив исследуемой тематики 

Прежде чем шагнуть на палубу настоящего корабля, многие из 

увлечённых мечтой о море отдают свой досуг постройке кораблей и судов. 

Судомоделизм многогранен. Инженеру он помогает оценить правильность 

новой технической идеи, а школьнику попробовать свои силы в 

конструировании. Строя модели, молодёжь приобретает различные знания и 

навыки. Проектирование и постройка модели знакомят нас с морским делом, 

судостроением, основами математики и физики, черчения и геометрии. 

Моделист должен отлично владеть столярным и слесарным инструментом. 

Активное познание истории развития кораблестроения, морской 

техники – ещё один важный аспект судомоделизма.  

Постройка моделей судов – очень древнее искусство. На стоянках 

первобытного человека археологи находят примитивные модели лодок – 

детские игрушки. В древности модели судов имели и религиозное, и 

культовое значение.  

Начиная с 17 в. во всех странах к изготовлению моделей судов 

относятся, как к созданию произведений искусства. Поэтому модели, 

относящиеся к этому времени, бережно сохраняют в музеях и частных 

собраниях [1] 

Я занимаюсь в судомодельном кружке с 2010 года. Ранее выполнял 

стендовые модели кораблей, но пришло время участвовать в соревнованиях и 

мне предстояло построить первую прямоходную модель, с чем я успешно 

справился в 2015 году и сейчас могу приступить к разработке более 

серьезных моделей. 
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2. Обоснование проблемы и формулировка темы проекта 

Потребность: 

Данную модель я решил изготовить для участия в соревнованиях по 

судомодельному спорту. 

Изначально модель судна планировалась прямоходной, но в 

дальнейшем было решено оснастить ее дистанционным запуском двигателя и 

поворотом пера руля при помощи сервопривода. Такие опции позволят 

использовать ее не только в соревнованиях, а еще и в испытательных целях. 

Так, например, наши сетевые партнеры ФГБОУ ВО «КнАГУ» ведут 

разработку и испытание программно-аппаратных систем машинного зрения 

морских судов. Для испытания подобных систем нужна модель, оснащенная 

цифровым управлением и устойчивым каналом связи. 

 

Задачи: 

1. Определить требования к изделию; 

2. Рассмотреть варианты моделей, выбрать подходящий; 

3. Выбрать материалы и оборудование; 

4. Выбрать технологию изготовления корпуса; 

5. Разработать схему электронных компонентов; 

6. Продумать порядок изготовления деталей; 

7. Рассчитать стоимость модели и сравнить её с аналогами; 

8. Изготовить модель. 
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3. Анализ исторических прототипов и современных аналогов; анализ 

возможных идей. Выбор оптимальной идеи 

Варианты моделей: 

1. Радиолокационный корабль Космонавт Виктор Пацаев. У модели 

малые размеры, но она сложна в изготовлении, так как имеет много 

миниатюрных деталей. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Космонавт Виктор Пацаев 

 

2. Грузовой паром Feederpilot. Модель легка в изготовлении, устойчива, 

но у неё большие размеры и вес. Низкая скорость. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Feederpilot 

3. Рыболовное судно Lobster boat. Модель легка в изготовлении и имеет 

малые размеры, устойчива [4] 

 

Рисунок 3.Lobster boat 

Мой выбор: модель под номером 3.  
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4. Художественное проектирование: разработка концепции проекта и 

его значимость, создание эскизов 

Для разработки будущей модели необходимо определить требования к 

изделию: 

1. эстетичность; 

2. простота изготовления; 

3. малые размеры; 

4. устойчивость на плаву, легкость; 

5. устойчивый канал связи, автономность и энергоэффективность; 

6. Цифровое управление. 

Эскиз: 

 

Рисунок 4. Эскиз будущего изделия. 
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5. Определение методов или приёмов дизайн-проектирования  

В основу работы над проектом легли методы аналогии и 

агрегатирования. Большое число оригинальных мыслей рождается по 

аналогии. Получение дизайнерских идей происходит путем использования 

определенных свойств различных природных и материальных объектов.  

Метод агрегатирования 

Художественное конструирование, основанное на том, что изделие рассмат-

ривается как конструкция, расчлененная на самостоятельные узлы, сочетания 

которых могут выполнять одну функцию или, при перекомпоновке, менять 

рабочие функции. При этом трансформируется форма, изменяется объёмно-

пространственная структура изделия. Агрегатные узлы остаются прежними, 

изменяется лишь их положение в пространстве. При агрегатировании 

внимание дизайнера сосредоточено прежде всего на отработке отдельных 

агрегатных узлов, хотя при этом он всегда должен иметь в виду весь набор 

необходимых структур целых изделий. Корпус изделия рассматривается как 

функционирующая форма. Внешняя форма и внутренняя структура 

(конструкция) оказываются фактически одним и тем же, функциональный и 

композиционный аспекты проектирования сливаются в единый 

функционально-композиционный подход [5] 

1. Усовершенствована форма надстройки (более объёмная и 

вместительная). 

2. Изменён цвет модели. 

3. Добавлены люки в корме, навес на надстройке, спасательные круги, 

мачта, бортовые отражатели, иллюминаторы. 

4. Форма корпуса изменена. 
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6. Обоснование и подбор материалов и компонентов 

Исследование материалов корпуса  

Стеклоткань 

«+» лёгкий, максимально точно передаёт форму болванки, доступен по цене; 

«-» сложен в применении и обработке, нужно изготавливать болванку. 

Шпон 

«+» прост в применении и обработке, вместо болванки - скелет из 

шпангоутов, доступен 

«-» тяжелее стеклоткани и углеткани, менее точно передаёт форму 

Углеткань  

«+» легкий, максимально точно передаёт форму болванки, прочный 

«-» сложен в применении и обработке, труднодоступен  

! Исходя из характеристик этих материалов наиболее подходящим 

будет шпон, т.к. он доступен и к нему не надо делать болванку 

(шаблон)   

Исследование материалов надстройки  

Фанера, шпон 

«+» лёгкий, прост в обработке; 

«-» сложен в соединении частей надстройки, довольно хрупкий 

Полистирол 

«+» лёгкий, прост в обработке и соединении, долговечный; 

«-» довольно хрупкий 

Жесть 

«+» прочный, долговечный 

«-» сложнее полистирола и фанеры в соединении 

! Исходя из характеристик этих материалов наиболее подходящим 

будет полистирол, т.к. он лёгок в обработке и соединении и 

долговечен. Мелкие элементы изготавливаются из полистирола, 

жести, стальной проволоки.  

 

Исследование электронных компонентов: [6] 

Анализ контроллеров 

Arduino Nano 

«+» малые размеры, оптимальное количество портов; 
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«-» большая стоимость в моём городе, отсутствие разъёма питания. 

Arduino Uno 

«+» большое количество портов, наличие разъёма питания, небольшая 

стоимость; 

«-» не такая компактная как Nano. 

Arduino Mega 

«+» большое количество портов, наличие разъёма питания; 

«-» самые большие размеры из анализируемых контроллеров. 

!Исходя из характеристик этих контроллеров наиболее 

подходящим будет Arduino Uno, т.к. он имеет средние размеры, 

малую стоимость и разъём питания.  

Анализ каналов связи 

Радио [7] 

«+» простота установки оборудования, малое энергопотребление, дальность 

приёма; 

 «-» неустойчивый сигнал, возможность перехвата. 

Wi-Fi [8] 

«+» высокая скорость передачи данных; 

«-» высокое энергопотребление. 

Bluetooth [9] 

«+» малое энергопотребление; 

«-» возможность взлома. 

!Исходя из характеристик этих каналов связи наиболее 

подходящим будет Bluetooth, т.к. он потребляет малое количество 

электроэнергии. 

 

Исполнительные устройства 

В схеме используется реле с нормально разомкнутыми контактами и 

цифровой сервопривод, который поворачивается на точный угол. 

 

 

7. Разработка конструкторской документации 

Комплект чертежей представлен в приложении А. 
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8. Выбор технологии изготовления изделия. Технологическое 

описание процесса изготовления изделия 

 

В процессе создания электронной части возникли некоторые трудности: 

1. При закреплении сервопривода попался некачественный эпоксидный 

клей, который не затвердевал, пришлось покупать клей другой фирмы. 

2. В процессе пуско-наладки испортился сервопривод. Его пришлось 

заменить. 

Операция  Оборудование  

Изготовление шпангоутов и 

сборка скелета из них  

Лобзик, напильники, сверлильный 

станок, клей ПВА, кисточка  

Обшивка скелета шпоном  Парогенератор, клей ПВА, прищепки, 

резинки, эпоксидная смола 

Обработка пропиткой  Пропитка, кисточка  

Изготовление надстройки  Лобзик, напильники, дихлорэтан, 

паяльник, клей ПВА, токарный станок, 

сверлильный станок  

Покраска  Аэрограф  

Изготовление мелких 

элементов  

Лобзик, напильники, токарный станок, 

сверлильный станок, паяльник, 3D 

принтер  

Изготовление ходовой части  Эпоксидный клей, паяльник, токарный 

станок, ножовка по металлу, метчики, 

плашки. 

Пайка электросхемы  Паяльная станция, пинцет, бокорезы 

Программирование ПК, ПО Arduino IDE, смартфон, ПО 

Bluetooth Electronics by Android 

Размещение электронных 

компонентов в корпусе, пуско-

наладка 

Эпоксидный клей, мультиметр 
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3. Изначально планировался общий аккумулятор на Arduino и двигатель, 

но из -за неполадок пришлось сделать раздельное питание.   

 

Рисунок 5. Размещение электронных компонентов в корпусе, пуско-наладка 
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Программирование смартфона: 

 

Рисунок 6. Программирование смартфона 
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При получении буквенных и цифровых команд команд по каналу 

Bluetooth, контроллер выполняет управление комбинированным реле (буква 

«В» «включено», «S» - «выключено») и сервоприводом (значения от «0» до 

«180»), поэтому, следующим шагом является программирование смартфона 

на передачу этих команд (букв и цифр). Я использовал приложение Bluetooth 

Electronics. тапы настройки приложения отражены на рисунке 6. 

 

9. Оригинальность предложенных технико-технологических, 

инженерных или эргономических решений, новизна проекта. 

При создании проекта была применена инновационная в сфере 

судомоделизма система управления судном с помощью контроллера 

Arduino. Палуба модели покрашена в тёмно-бирюзовый цвет, который 

редко применяется при покраске судов. В ходовой части для 

соединения двигателя и гребного вала применено оригинальное 

конструкторское решение - установлен промежуточный вал. Он 

позволяет компенсировать не слишком соосное расположение гребного 

вала и двигателя. Также в модели установлена раздельная система 

питания двигателя и Arduino что увеличивает надёжность и время 

автономной работы. 

10. Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и 

технологии его изготовления. 

Стоимость 

• Материалы и оборудование: 

• Краска(вся)-500 руб. 

• Полистирол - 200 руб. 

• Древесные материалы – 200 руб. 

• Электродвигатель– 150 руб. 

• Жесть – 100 руб. 

• Латунь – 100 руб. 

• Смола эпоксидная – 350 руб. 

• Грунтовка – 250 руб.  
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• Arduino Uno - 240 руб. 

• Bluetooth модуль - 200 руб. 

• Реле - 50 руб. 

• АКБ - 480 руб. 

• Итого: 2820 руб. 

Труд: 

Примерно 100 часов работы 

1 час работы  = 50 руб. 

Итого: 5000 руб. 

Всего на изготовление модели ушло 7820 руб. 

Моя модель изготовлена из перерабатываемых материалов и компонентов, 

работает на электротяге, потребляя мало энергии (энергоэффективна), при 

изготовлении применялся только ручной и электрический инструмент и 

оборудование, поэтому она очень экологична. 

 

11. Рекламные предложения и перспективы внедрения изделия. 

Модель можно изготавливать для реализации участникам 

соревнований моделей на радиоуправлении и коллекционерам. Также 

модель можно передать нашим сетевым партнерам ФГБОУ ВО 

«КнАГУ» для испытаний программно-аппаратных систем машинного 

зрения морских судов. Отзыв (приложение Б). 
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12.Аналоги 

 
Рисунок 7. Аналогичная модель 

Это одна из аналогичных моделей, она в единичном экземпляре и продаётся 

за 50000 руб.[ 10] 

Относительно этой модели моя модель достаточно дешёвая, по другим 

критериям сравнить не могу, т.к видеофрагмент к объявлению не прилагается 

13.Результат 

 

Рисунок 8. Готовая модель 
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Испытания 

Модель хорошо показала себя на испытаниях. 

Благодаря хорошему электродвигателю модель ходит быстро, благодаря 

хорошо сделанной системе управления - маневренно. 

Алгоритм работы с изделием: 

1. Включить питание изделия, используя тумблер в верхней 

кормовой части.  

2. Настройте на смартфоне Bluetooth соединение. Запустите 

программу Bluetooth Electronics. 

3. Спустите модель на воду. 

4. Используя виртуальные элементы управления запустите 

двигатель, управляйте направлением движения. Для сброса 

скорости заглушите двигатель. Маневрирование останется 

доступной опцией. 

5. При завершении соревнований отключить питание, просушить 

модель. 
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8. http://www.pc-aio.ru/2015/09/dostoinstva-i-nedostatki-wi-fi.html - 

сайт о компьютерных технологиях, время обращения 06.01.2020 

9. https://www.sites.google.com/site/zarabay/cover-page/preimusestva-i-

nedostatki-setej-bluetooth - google сайт о bluetooth технологиях 

10. https://www.avito.ru/petropavlovsk-

kamchatskiy/kollektsionirovanie/model_korablya_1133081427?slocat

ion=621540 - сайт частных объявлений, время обращения 

04.01.2020 
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Приложение Б. 

Фотография чертежа в масштабе 1:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение В. 

Скетч микроконтроллера (программная часть проекта) 

 

 

    #include <SoftwareSerial.h> 

    #include <Servo.h> 

    char BluetoothData; 

    int D_PIN = 3; 

    #define D_PIN 3 

    Servo D; 

    int D_value=0; 

   

    void setup() //процедура setup 

    { 

    D.attach(3); 

    delay(100); 

    Serial.begin(9600); 

    pinMode(4,OUTPUT); 

    } 

    void loop() //процедура loop 

    { 

     if (Serial.available()){ 

     BluetoothData=Serial.read(); //Get next character from bluetooth 

     if(BluetoothData=='D') D_value=Serial.parseInt(); //Read Red value 

     

     if(BluetoothData=='B'){   // Если получена буква B 

     digitalWrite(4,1); // Включаем реле (ПИН 4) 

     } 

     if(BluetoothData=='S'){   // Если получена буква S 

     digitalWrite(4,0); // Выключаем реле (ПИН 4) 

     } 

    D.write(D_value); 

    delay(10); 

     

    } 

     } 

 

 


